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Служба технической

Отдел продаж и
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ДОГОВОr ЛЪ твцl"|в.
п Санкт-Петербург ( /2r, /{ 2015 п

Общество с огранпченной ответственностью (ТЕСТ ЛОГИСТИК>>о в лице
Генерального директора Феодоридц К.Ю. дей щего на
дальнеишем

дейстйуюйего Еа основании Устава, именуемое в дальнейшЬм <<Клиент>>,

настоящий договор (далее Щоговор) и договорились о ншкеследующем:

ПОIlЯТI,1ЯО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Провайдер - организация, осуществлrIющаlI функции технического rrредоставлениJI
достуrrа к Програrrлме на серверах Провайдера, а также фlтrкции доступности сервиса и его
технической поддержки

Программное обеспечение <<Система С-300>> (далее Программа) - прогрЕtммное
обеспечение, предостrtвляющее след}тощие возможности:

И <<Администраторский раздеm>
И <<Расчет квартплатьD)
й <<Личный кабинет жителя>
И <<Мобильные прило}кения для личЕых кабинетов <<!омовой>>

fl <1.Щиспетчеризация>)
И <сАналитика и прогнозировапие)>
И <<Рассылка уведомлений>>
И <<Сиетема сообщений (тикетовая еистема)>>
И <сАвтоматизация многоквартирного жилого домD>
И <<Социальный и статистический раздел>,

Па такх(е иные функциональные возмож(ности. Функциональность может
расширяться по техническому заданию Клиента цlилп самостоятельным
усовершенствованием Провайдера.

Программное обеспечение работает на технической инфраструктуро Провайдера.
Провайдер осуществJuIет системноо администрирование сервиса <<Система С-з00> (SaaS).

Аккаунт Клиента (Аккаунт) }четная запись, структура конкретЕьIх данньD(,
информации и объема Услуц совокупно относящихся к единому элементу базьi данньIх сервиса
<<Система С-300) и индивидуilllизируемчш учетными данными, указанными Клиентом tIри

регистрации.

Учетная запись главного администратора - },4{oTHalI запись со всеми правами в
Програlrлме, в том числе с тrравом назначать и расrrредеJulть права администраторам
(сотрудникам) Клиента. Учетной записью главного администрЕtтора обладает руководитель
Клиента (Генеральный директор).

Щополнительные ус-цуги - любые другие услуги, оказаЕЕые Клиенту Оператором вне
настоящего Щоговора. Примерами дополнительньIх услуг явJбIются: обуrение и
консультирование, разработка и интеграция дизайна, rrомощь по наполнению контеIIтом,
настройка и отладка.
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Электронная почта - электронньй почтовьй ящик, указанный в настройках Аккаунта
(Email для уведомлений в общих настройках).

Услуга аренды программы <Система С-З00) (да-пее Услута) - услуга доступа к
Программе на серверах Провайдера. Щосryп осуществляется по сети Интернет. Новые
предоставляемые функции также являются частью Услуг и регулируются дацным
Щоговором.

Клиент получает Услуги как сервис.

Услуги аренды irрограммного обеспечения включaют (если это не rrриводит к
концептуальному изменению иlцлп не явJuIется функцией расширяющей (улуrшающей) свойства
Програ:ллмы) доработку блоков и компонентов Програ"ьлмы IIо техническому заданию Клиента.
Сроки исполнения согJIасуются Сторонtl}dи и вносятся в техническое задание.

Разработку дизайна, нrlполнение коЕтентом, работы по продвижению сайта
(корпоративного портала) в интернете Клиент осуществляет сЕtмостоятельно и за свой счет.
Провайдер может IIо отдельному ,ЩополнитеJБному соглашению вышолнить указанную работу
как разово, так и Еа постоянной основе.

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В порядке и Еа условиях, предусмотренных настоящим ,Щоговором, Клиент порr{аеъ а

Оператор принимает на себя обязательства окrLзать услуги аренды прогрilммного обесrrечения
кСистема С-300) (SaaS) (далее lто тексту Программа).

1.2. Все положения настоящего ,Щоговора распростраЕяются как на Програшrму в целом,
так и на ее отдельные компоненты.

1.3. Оператор rrредоставJulет Клиенry прав0 использования Программы без ограничения
(на основании договора дистрибуции Jt]b 1 от 01 .07.20|5 между Провайдером ЗАО <<Отдел> ИНН
7806489703 и Оператором ООО кТЕСТ ЛОГИСТИК>) по территории на условиях и в порядке,
предусмотренньж действlтоtцим закоЕодательством Российской Федерации и настоящим
Щоговором.

1.4. Настоящий Щоговор не предостчIвляет исключительное прЕlво на Программу и/или ее
компоненты (простая неискJIючительная .тмцензия), а только право использования Программы и
ее компонентов в соответствии с условиями настоящего Щоговора.

2. АвторскиЕ прАвА
2.|. Программа явJuIется результатом интеллектуальной деятельности и объектом

авторских прав как прогрtш,tма для ЭВМ, которые регулируются и заrцищены законодательством
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и нOрмами международного права.

2,2. Оператор гарантируеъ что обладает rrравами использования <<Система С-300))
необходимыми дJuI предоставления Клиенту прав на использование Прогршuмы по настоящему
.Щоговору.

2.З, В слуrае нарушения авторских прав rrредусматривается ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. порядок прЕдостАвiIЕнvIяуслуг по договору
3.1. Передача учетной записи гл*р,,'н"_о.;9*зду_т_#"_ц,"с":р_?;9р.з_д*з.д_о.s,3упа к Программе

осуществJuIется по электронной почте ', *; ..;JЬlJ":;;,;Э:'.;.i;#,,,,.ч'Е:.:ii;.:.

3.2. Обучение основам работы с Программой (в предепах 2 часов) производится при
в согласоваЕЕое с
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Клиентом время, при вытrолнении условий п.6.3.5 и п.5.1. на территории Оператора. В противном
слу{ае производится только передача уrетной заrrиси глiвного администратора Программы.

З.3. Работы по обновлению (актуализации) ПрогрЕtммы производятся после полrlения от
Клиента сообщения о необходимости их проведения и оплаты счетов за проведённое ранее
обслуживание.

З.4. Начало окzваниJ{ Клиенry услуги аренды Программы считается с момента
фактического исподьзованиJI Программы для нужд Клиента и заведения первого Аккаунта,

З.5. Оператор оказывает Услуги в объемах и в сроках, установлоЕIlьD( настояIцим

,.Щоговором.

З.6. .Щополнительные усл}ти окr}зываются Оператором по заjIвке Клиента в рамках
отдельного договора или допоJIнительного соглашения к настояIцему,Щоговору.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЩОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость аренды Программы устанавливается в соотвотствии с Соглашением о

договорной цене (Приложением J\Ъ 1 к настоящему ,.Щоговору) и рассчитывается с квадратного
метра общей полезной плOIцади rrомещений, находящихся в собственности (пользовании, аренде)
третьих лиц (общffI полезная площадь многоквартирного жилого дома) и обслlrкиваемьж
Клиентом - ежемесячно. Н.ЩС не облагается.

4.2. Клиент обязуется произвести оплату услуг за первый месяц действия настоящего
,.Щоговора со дня его подписания. Оплата за ЕегIOлный месяц производится пропорциона,IIьно
календарным днlIм.

4.3. Клиент производит IIоследующую оплату IIредоставлеIIных услуг ежемесячно в форме
абонентской rтлаты авансом без предварительного выставлеЕия счота п}"тем перечисления
денежньж средств на расчетньй счет Оператора с условием их шоступлеЕия до 1 числа
расчетного месяца.

4.4.ОператорзаблагоUР*?#.3Ёr$.9-"-У-",,,З.,,*9,

аРеНДЫПОЭЛеКТРОННОИПОЧТе: i_.jj;ii,!]];::;:,.tЕ 
'- . ';;', ],. l

ет об окончании периода предоставления услуги

4.5. Оператор предоставJuIет Акт выполненных работ (оказания усщт) и иЕые документы,
требующиеся согласно действlтощего законодательства. Акт формируется в течение 10 дней
после окоЕчания периода предоставления услуг и доставJu{ется Клиенту с помощью Почты
России или иной компании, оказьшающей ryрьерские/почтовые услуги.

4.6. При отсутствии у Клиента претензий в т9чение 3 рабочих дней пооле окончания
периода предоставления услуц обязательства Оператора rrо rrредоставлению услуг считаются
выполненными.

4.7, В случае расторжения Щоговора Оператором производится перерасчот стоимости
оказаяной услуги аренды пропорцион€}JIьно кalJIендарным дням, в котором даннаlI услlта была
оказана. Остатки денежных средств Клиента возвращаются Клиенту по з€t Iвке, отправленноЙ по
внутренней системной сообщений с }казанием реквизитов для возврата средств.

4.8 Оператор вправе в одностороннем порядке изменJIть стоимость аренды,
предварительно уведомив Клиента не менее чем за З0 (тридцать) дней.

5. ПРИОСТАНОВКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Оператор rrриостанавливает оказание услуг Клиенry в следующих сJгr{аJ{х:

HecBoeBpeмeнHaj{ оплата услуги.
Размещение в Программе Клиентом tIротивоправной информации.

a

о

a
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В случае приостановки оказания услуг Клиент пред}тIреждается не менее чем за 5 (пять)
календарнъж дней до приостановки сообщениями на электроннlто почту.

б. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

б.1. Оператор обязуется:

6.1.1. Оказывать Клиенту Услуги в рамках настоящего договора в полном объеме.

6.|.2. Организовать учетную з€tпись главного администратора. Провести пробнlто
эксплуатацию Программы (на основании KoHKpeTHbD( данньD( Клиента) в присутствии

уполномоченного rrредставителя Клиента и на оборудовании Клиента,

6.1.3. Передать учетную запись пIавног0 администрiIтора Клиента руководителю Клиента,
провести инстр}ктtDк о действиях по устранению незнатмтеJIьных сбоев в работе прогрЕIммного
обеспечения кСистема С-300) и объяснить порядок rrередачи Оператору сообщений дшI

устранения неполадок.

6.|.4. Факт передачи гIрав доступа к 1"rетной записи гJIавного администратора Программы
подтверждается натrzшом использования Программы и произведением операций.

6.1.5. Прилагать все усилиlI для обеспечения круглосуточной доступности сервиса и
технической поддержки,

6.1.6. Заблаговременно (как минимум за 24 часа) информировать Клиента о ключевьIх
изменениrж/дополнениrlх в прЕlвилах оказания услуг аренды Программы (SaaS). Информирование
по умолчанию осуществляется через электронную почту.

6.|.7. В слуrае расторжениJI настоящего договора в течение 10 (десяти) калондарных дней
передать Клиенту информацию, относящуюся к его деятельности и размещенную в базе даЕ{ных
программного обесrrечения <<Система С-300> в согласованном с Клиентом формате.
Обязательства по передаче информации считаются выпOлненными fiосле подписания Акта
приема-передачи Оператором и Клиентом.

б.2. Оператор имеет право:

6.2.1, При несвоевременной оплате услуг приостановить rrредоставление услуг Клиенту.
Возобновление прерванной работы возможно лишь tIосле rrогашениJI задолженности и внесения
на счет Оператора очередного платежа.

6.2.2. Расширять и дорабатывать функциональность арендуемого прогрЕlммного
обесrrечения <<Система С-З00>.

6.2.З. Удалять информацию, рff}мещенную Клиентом, если она нарушает условия данного
Соглашени я иl или Законодательство РФ.

6.2.4. В случ.шх нарушения Клиентом условий данного Щоговора приостановить
rrредоставление услуги аренды Программы.

6.2,5. Использовать свободный модуль на счет-квитанциях, как рекламное пространство.

6.2.6. Возложить на третье лицо часть своих обязательств по настоящему договору, при
этом продолжать нести ответственность перед Клиентом в рамках настоящего договора.

6.3. Клиент обязуется:

6.3.1. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги в соответствии с главой 4
IIастоящего rЩоговора.

6.З.2. Предоставить всю возможную информацию необходим}.ю дJuI достижения целей
настоящего Щоговора, а также алгоритмов начислениr{ платы за жилищно-коммунaJIьньiе услуги
ДJUI ЖИЛЬЦОВ.

Оператор стр.4 Клиент
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Клиентом время, при выrтолнении условий п.6.3.5 и п.5.1. на торритории Оператора. В противном
слrIае производится только передача утетной записи гJIавного администратора Программы.

3.3. Работы по обновлению (актуализации) ПрограN{мы шроизводятся после получения от
Клиента сообщения о необходимости их проведения и огIлаты счетов за проведённое pitнee
обслуживание.

3.4. Нача-rrо оказания Клиенry услуги арецды Программы считается с момента
фактического использования Програ:rлмы для нужд Клиента и заведения первого Аккаунта.

3.5. Оператор оказывает Услуги в объемах и в сроках, установленЕьD( настоящим
.Щоговором.

З.6. ,Щополнительные услуги окtlзываются Оператором по заrIвке Клиента в рамках
отдельного договора или дополнительного соглашениJ{ к настоящему,Щоговору.

4. СТОИМОСТЪ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость аренды Программы устаЕаRливается в соотвотствии с Соглашением о

договорноЙ цене (Приложением J\Ъ 1 к настоящему .Щоговору) и рассчитывается с квадратЕого
метра общей полезной площади помешений, находящихся в собственности (пользовании, аренде)
третьих лиц (общ€ш полезнаlI tIлощадь многоквартирного жилого дома) и обслуживаомьD(
Клиентом - ежемесячно. НЩС не облагается.

4.2. Клиент обязуется произвести оплату услуг за первый месяц действия настояIцего
.Щоговора со дня его подписания. Оплата за неполный месяц производится пропорционzlJIьно
календарным дням,

4.3. Клиент производит последующую оплату предоставленньD( услуг ежемесячно в форме
абонентскоЙ платы авансом без предварительного выставлениlI счета пугем перечисления
денежньIх средств на расчетный счет Оператора с условием их поступления до 1 числа
расчетного месяца.

gý ок9,цlании периода Irредоставления услуги

4.5. Оператор предоставляет Акт вьшолненных работ (оказания услуг) и иные докр[енты,
требlтощиеся согласно деЙствуrощего законодательства. Акт формируется в течение 10 дней
после 0кончания периода предоставления услуг и доставJIяется Клиенту с помощью Почты
России или иной компании, оказывающей курьерские/почтовые усJIуги.

4.6. При отсутствии у Клиента претензий в течение 3 рабочих дней после окончаниrI
периода rrредоставленIIJI услуц обязательства Оператора по предоставлению усJIуг сlмтаются
выполненными.

4.7. В слrIае расторжения ,Щоговора Оператором производится IIерерасчет стоимости
оказанноЙ услуги аренды пропорционально календарным дням, в котором данн€ш услуга была
оказана. Остатки денежньк средств Клиента возвраrцаются Клиенту по з€t [вке, отправленной по
Вн}"треннеЙ системноЙ сообщениЙ с укчlзЕtнием реквизитов для возврата средств.

4.8 Оператор вправе в одIIостороняем rrорядке изменJIть стоимость аренды,
предварительно уведомив Клиента не менее чем за З0 (тридцать) лней.

5. ПРИОСТАНОВКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Оператор приостанавливает оказание услуг Клиенту в след}.ющих слу{аlIх:

Несвоевременнtш оплата услуги.
Размещение в Програ:r,rме Клиентом противоправной информации.

4.4. Оператор заблаговременно ув
аренды по электронной почт", i i

a

о

a
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6.З.З. В случае утери и (или) рrtзглашения Клрrентом пароля на доступ к предоставJIяемым

услугЕlп{, Клиент саI\dостоятельно несет риск возможньж неблагоприятньж дJuI него последствий.

6.З.4. Не размещать на rrредоставленном Провайдером дисковом и почтовом пространстве

файлов вирусов и иных вредоносньж прогрttмм, не использовать сервис длJI иньD( действий в
Интернете, для KoTopblx сервис не преднa}значен.

6.З.5. Предоставить возможность представителю Опер€}тOра в течение рабочего времени (с
10 до 18 часов по московскому времени ежедневно9 кроме субботы и воскресенья) произвести
обуrение основап4 работы с Программой.

6,3.6. Не осуществлять иньж действий, не предусмотренньж настоящим ,Щоговором, но
содержащих состав уголовного либо административIIого правонарушения, либо нарушающих
права и законные интересы третьих лиц.

6.4. Клиент имеет право:

6.4.|. Пользоваться программным обесгrечением без ограничеЕия в рамках заключенного
договора кругло суточно.

6.4.2.,Щавать техническое задание на доработку программного обеспечения. Порядок и
сроки согJIасовываются в письменном виде.

6.4.З. В слуrае расторжения настоящего договора в течение 10 (десяти) каJIендарньгх дней
полrrить у Ошератора информацию, относяIцуюся к его деятельности и размещенную в базе

данньж прогрЕlммного обеспечения <<Система С-300> в согJIасованном с Клиентом формате.

7. ДОСТУПНОСТЪ СЕРВИСА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
7.1. опер€Iтор прилагает все усилия для обеспечения круглооуточной бесперебойной

работы и предоставления Услlт Клиенry. Оператор не несет ответственности перед Клиентом и
третьими Jмцами за любые задержки, перерывы и потери, в которьж повинна третья сторона или
Провайдер.

7.2, Оператор может проводить технологичоские перерывы в IIредоставлении Услуг лля
проводения обновления функциональности программного обеспечения. Технологические
перерывы не превышают 4 часов и проводятся в ночное время (с 00:00 до 06:00 по московскому
времени). О планируемых технологических порерывах Оператор сообщает на саЙте WWW.S-
с300.соm и по электронной почте не поздЕее, чем за 48 часов до начала.

7.3, Техническая поддержка Клиента обеспе.rивается по внутренней системе обмена
сообщениямиили по телефону, ответы на запросы гарантируются в течение одного рабочего дня.

8. срок даЙствия договорА.
8.1, Настояшцай .Щоговор вступает в силу с 2015 г. и действует до 31.12.2015 г,

8.2. В случае, если lrо истечении срока действия договора Еи одна из сторон в течение 10
сугок не заrIвила о прекращении и (или) приостановке его действия, данный договор считается
пролонгированIlым на следующий календарный год.

8.3. Клиент вправе расторгнуть настоящий договор досрочно за систематическое
недоброкачественное исrrолнение иlили неисilолнение условиЙ и пунктов шастоящего Щоговора
Оператором.

8.4. ОператOр вправе расторгIiуть настоящий договор досрочно в соответствии с нOрмами
действующего законод€Iтельства.

8.5. Инициатор досрочного расторжениlI Щоговора обязан в fIисьменной форме за 2 (два)
месяца }ъедомить другую стороЕу о расторжеЕии договора.

9. Форс-мАжор

оп;йтор Jfub/- стр,5 клиент ЛGАЦ
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9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное иJIи полное неисполЕеЕие
обязательств по настоящему договору, если это неисrrолнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после закJIючения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могJIи предвидеть или
предотвратить.

9.2. При наступлении обстоятельств? указанньж в п. 9.1 настоящего договора, каждаlI

сторона должна без промедлениrI известить о них другую стороЕу по электронной почте.

Извеlцение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные

доку\dенты, удостоворяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможностъ исrrолнения стороной своих обязательств по данному договору.

9.3. В случаrIх наступления обстоятельств, предусмотренньж в п. 9.1 настояIцего договора,
срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.4. Если обстоятельства Еепреодолимой силы и их последствия продолжают деЙствовать
более дв}х месяцев, стороны проводят дополнительные тrороговорь] для выявления приемлемьш
альтернативньж способов исполнения настоящего договора.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

10.1. Оператор не несет ответственности перед Клиентом и третьими лицами за любые
задержки, прорьшания, ущерб или потери, происходяlцие вследствие дефектов в любом
электронном или механическом оборуловании, не принадложащем Оператору, проблем при
передаче или соединеЕии, произошедших не по вине Оператора.

10.2. Оператор не несёт ответственIIости за содержание размещаемой Клиентом на
сервисе информаrдии, публикуемой в текстовом, графическом, мультимедийном и других
форматах.

10.3. Клиент обязуется шри использовании услуг в рамках настояIцего ,Щоговора выполнять

действlтощее законодательство Российской Федерации или др}тих стран, длrI граждан которых
предназначена работа Сервиса К.пиента, и не переносить на Оператора ответственность за ущерб
любого рода, поносенный Клиентом или третьими лицами в ходе использования Клиентом усJryг
иlилиработ Оператора.

10.4. В слrIае обнаружения нарушений законодательства, а т€жже при н€lJIичии

соответств}.ющих распоряжений со стороны властньIх органов, Оператор ocTaBJuIeT за собой
право гIриостановить или удалить информацию, размещеннlто Клиентом.

10.5. Оператор не несёт ответственности за полное иJIи частичное неисполнение каких бы
то ни было обязательств друг перед другом между Клиентом и третьими лицЕlми. Оператор не
несёт ответственЕости перед Клиентом и тротьими лица]\[и за деЙствия в pzlп{Kax использования

услуг третьими лицами.

10.6. Оператор оставJIяет за Клиентом необходимость согласования публикации любьur
материалов} явJuIющихся объектом авторского права, с правообладателrIми. В олl^rае нарушенИй
авторских прав какой-либо из сторон, Оператор остglвляет за собой гIраво приостановить или

удалить информацию, размещенн}.ю Клиентом, полностью или части.цrо. В спорньш ситуациях
Оператор действует в р€Iмках действlтопдего законодательства и судебньтх решениЙ.

10.7. Оператор оставляот за Клиентом необходимость регистрации субъекта

пред11ринимательской деятельности и приобретения всех необходимых сертификатов, лицензийо

разрешений и других подобньrх документов дJUI своей деятельности. Клиент также

самостоятельно следит зр своерременным продлением срока действия таких док)меIIтов.
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10.8.Оператор не осуществлlIет обработку персональньD( данньж с исгIоJъзованием
средств автоматизации, в том числе в информационно-телекомм}.никационньD( сетях.

Ответственность за rrричинение морЕtJIьною вреда субъекту персональньж данньD(
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персон€tльньж данньгх, а также
требований к защите rrерсональньIх данньж, подлежит возмещению Клиентом в соответствии
Федеральным законом РФ "О персопальных данных", N 152-ФЗ от 27.07.2006.

11. урЕгулировАниЕ споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнугь между Сторонами по вопросаI\d,

не нашедшим своего разрsшения в тексте настоящего ,Щоговора, будут разрешаться путём
переговоров.

11.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров сгIорньж вопросов
споры разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
порядко, установленном действутощим законодательством РФ.

12. КОНФИДЕIIЦИАЛЬНО СТЬ И НЕРАЗГJIАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

|2.L Ни одЕа из сторон не будет разглашшь факт существования !оговора без
предварительного согласия другой стороны.

|2.2. В течение срока действия настоящего договора и пяти лет с даты расторжения
настоящего Щоговора Поrryчающаll сторона (Клиент или Оператор) не будет рЕtзглашать никакоЙ
информации, поrцц9цц.6 ею от Раскрывающей стороны (Клиент или Оператор), являющейся
секретом фирмы или конфиденциальной, какому-либо другому дицу, предприятию,
организации, фирме и не булет использов€Iть эту информацию дJuI своеЙ собственноЙ выгоды,
за исключением цели, названной выше в явном виде.

12.3. Полуlающая сторона будет соблюдать столь же высок).ю степень секретности во
избежание рrtзгJIашения или использования этой информации, качrю Получаощая сторона
соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной
информации такой же степени важности.

I2,4. Информация не будет считаться конфиденциальной и Полуrающ{ul сторона не будет
иметъ никаких обязательств в отношении данноЙ информации, если она удовлетворяет одному
из следующих пунктов:

|2.4,1. Уже известна Полуrаюrцей стороне.
72.4.2. Является или становится публично известной в результате неправильного,

небрежного или намереЕного дейотвия Раскрьвающей стороны.
|2.4.З, Легально полr{ена от третьей стороны без ограничения и без нарушения Щоговора.
12.4.4. Предотавлена третьей сторон9 Раскрываюrцей стороной без аналогичного

ограничения на права третьей стороны.
|2,4,5. Независимо разработана Получающей стороной, Iтри условии, что лицом или лица,

разработавшие ее не имели доступа к конфиденциальной информации.
12.4.6. Разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны.
|2.4.7. Раскрыта уполномоченному государственному органу по его требованию и

ПолучающаJI стOрона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой
информацией как с конфиденциальной, либо если раскрытия требlтот нормы действ}тощего
законод8Iтельства.

12.5. Получающzu{ стороЕа булет ответственна за:

12.5.1. Неумышленное разгJI€tшение или использоваIIие конфиденциальной
есJIи она не соблюдает столь же высокой степени осторожности, какую бы она
разумньш пределах в отношении своей собственной конфиденциальной

информацией,
соблюдала в
информации
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ПрилопсениеЛ}l,
к договоруЛЬ 78/. Б

СТОИМОСТЬ РАБОТ

1. Рабочая область для ТСЖ и ЖСК

1.1.Рабочая область для работы по наtIислеЕиям, ж}рналы заr{вок, приборы и склады. Все
вкJIючено.-2000руб.

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью (ТЕСТ ЛОГИСТИЮ)
оГРН: |137847з78558 Инн: 780б511123 кПП 780б01001
Место нахождения: 195027о Санкт-Петербурц шоссе Революциио д. 1,8, лиъ А, пом. 4Н
Расчетный счет: 40702810090550000492 в ОАО <<Банк Санrсг-Петербурп>
Корреспондентский счет: 30101810900000000790 БИК 044030790
Коммерческий отдел: +7 (8|2) 385-73-00 добавочный - 3 e-mail:
Техническая поддержка: *7 (812) 385-73-00 добавочный - 1 e-mail:

Генеральный директор
Феодориди К.Ю.

Клиент:

оГРН: ИНН:

Место нахождения:

Тел.: e-mail:

расчетный счет:

Корреспондеш,гский счет:

доJIrкность
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